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��5 ��5 �กก��ก��	���� �������� Expected Credit Loss (ECL) +����+�P��ก����� ���� ก��� ��@������ 9 ( TFRS 9) $ 

������ 1 �ก���� 2563 ��5� �������+���ก�4��4���>��"��5	 	���	�C+���
����ก����C%����� $ ������ 31 ������� 2562 ���4����� 
2,113 ������� '(� �������D%���������������� ��	���� 	4���ก���� ก�4�����������	��+� �!ก*+���	��4� X ก��+����������� 2 
�Y '(� 	������ +��"��ก�ก$,&�� ������3"4 �����6*�� 
 

��ก�ก��5 ������3"4 �����6*��ก��"��D"�������#�$�%�&+�� ���� 	�����#�&	Z�#��4� �#>���� ���	B��ก��$&����
	Z�#��4� ����������!�3�  (Liquidity Coverage Ratio: LCR) �#>��	4 �	���D"�������#�$�%�&��P���	�����#�&	Z�#��4� �#�� 
#������� ���Z�����กa+����	Z�#��4� ����������!�3� D�����	�5�*�� (Short-term severe liquidity stress)  
����+��	4�� LCR 
�@������ *+���	 2 �Y 2564 ��4�ก�������� 160 '(� �ก��ก�4���+����5�+���+���ก$,&�� ������3"4 �����6*����������� 100 
��
�����$�ก�4��@������  LCR $ ���	�5���>���� ��>����f���B( ��>����B!���� ��5 ��5��+��	4�� LCR ���ก������ 2 � �&���ก��
"��ก �� ��5 

 
1. 	�����#�&	Z�#��4�  (HQLA) �>� 	�����#�&�����	Z�#��4� 	�  �����	��� 3������������+��� *�4+��Z�����ก#�����

	����B���������)�� ��	�*����4� �����j�
������4�*�4�������3�� ��4� �����	����CD�	B��ก��$&��กa+����	Z�#��4� ���������
�!�3�  ��5 ��5 	�����#�&	Z�#��4� 3+4������Z�+�� ��ก��������������+��	4���� (Haircut) ����ก�������  3�������$�#���ก��B>�
��� +���ก$,&�� ������3"4 �����6*�� �����$	�����#�&	Z�#��4� �@���� (Average HQLA) �� ��������	
ก�*+���	 2 �Y 
2564 ��4�ก�� 42,086 ������� (������ 99.9 ��)�	�����#�&	Z�#��4� %�5���� 1 ���ก��*������ ��	� 3��#�����+���P���) '(� 
�����$�ก�4��@���� $ ���	�5���>���� ��>����f���B( ��>����B!���� 

 
2. �����$ก��ก��3	� ��	�*"���ก	!��� (Net cash outflow) �>� �����$ก��ก��3	� ��	�*"���กD� 30 ���"�ก����

�����$ก��ก��3	� ��	�*"�����D� 30 ��� Z��D+�	��+�P��	B��ก��$&����	Z�#��4� ����������!�3�  �����$ก��ก��3	
� ��	�*"���ก	!���D� 30 ����@���� (Average net cash outflow) �� ��������	
ก�D�*+���	 2 �Y 2564 ��4�ก�� 26,167 ������� 
'(� �����$�ก�4��@������ �����$ก��ก��3	� ��	�*"���ก	!���D� 30 ��� "�� ก����$������+��ก��*"���ก (Run-off rate) 
+���ก$,&�� ������3"4 �����6*�� $ ���	�5���>���� ��>����f���B( ��>����B!���� D��$���������$ก��ก��3	� ��	�
*"�����	4��D"C4���กก��%�����>�	���%>���� ��ก"��5�!$Z�#�� '(� D%���+��ก��*"����� (Inflow rate) +���ก$,&�� ������3"4 
�����6*�� 

  

31��#��������ก���� 
 +��"��ก�ก$,&�� ������3"4 �����6*��� ��ก� �!���5 	�5��� ������#�$�%�&�����������D������6+���ก$,& 
Internal Rating Based Approach (IRB) ����ก��*������ ��ก� �!�%�5����  1 �����)�	4���� �����  (Common Equity Tier 1; 
CET1)  � ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� �� (Additional Tier 1)  3��� ��ก� �!�%�5���� 2 
��� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4��
�� �����  �"������B( �!�%����3���  	4���ก�� (+���ก�4�) ����4�"!�����*�����  � �����*������กก����กD�	����C3	� 	��������'>5�
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"!��  �!�	���� +��กr"��� � ��	���� ��	���กก��*�	!��� ก��*�	!���� �"�>�"�� �กก����	�� 3�����ก���>���� 	4���� 
����� +����� ���. ก��"�� '(� ��)����	!���"�� �ก#���$����ก������3�����ก��"�ก� ��ก� �!�3��� �%4� �4��������� 3��
	�����#�&*�4��+��+� ��)�+��  	��"���� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� ����5� ���ก������� �����*������กก����ก"!��
�!���	����%���*�4	�	�� ���s��� 3��� �����*������กก����ก+��	��3	� 	����D�"��5�����	��������ก�4����t�ก� �� ���"��5	���C 
3�����"��5����	�����!ก����Z� '(� ��)����	!���"�� #���$����ก��"�ก� ��ก� �!�3��� �%4� ก��B>�+��	���� ก��� ����������)�
� ��ก� �!�%�5���� 1 *���ก����"�4� ������#�$�%�&ก�����f���������!�ก��� ก��� ��3���!�ก�	���	�!� ��)�+�� 	��"���� ��ก� �!�
%�5���� 2 ��5� "������B( +��	���� ก��� ����������)�� ��ก� �!�%�5���� 2 � ��	���� 	��"���	�����#�&��%�5��ก+� 3��� ��	���� 
	4���ก�� "�ก�������ก��"�ก��ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 2 
 
 D��$����� ��ก� �!�%�5���� 1 �� ��������	
ก����ก������ 2 � �&���ก��"��ก �>� �!�%����3��� 3�� ก��*�	�	�
� �"�>��กก����	�� 3��� ��ก� �!�%�5���� 2 ��5�	4��D"C4���ก+��	��"��5����	����u����������������*����ก ���ก��ก��
	4��"�ก�� � ��	���� 	4�����D�	4���� � ��ก� �!�%�5���� 1 
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1%���4'
�4������ก��������ก��� Basel III 
 +�����������3"4 �����6*��ก��"���ก$,&ก������ � ��ก� �!�+���ก$,& Basel III '(� ������ ���D%�+�5 3+4+���Y 2556 
��5� +�5 3+4 �� $ 31 ������� 2552 ������*����������� � ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� +���ก$,&ก������ � ��ก� �!�+������ Internal 
Rating Based Approach (IRB) ��4� ��)��� ก��	��"��������	��� ���������+3��D%����� Standardized Approach (SA-OR) 	��"���
�����	��� �����x���+�ก�� '(� ก�������$� ��ก� �!���5�+���	��"��������	��� ���������+�� ���� IRB ��������������
��	����B
	�����D"��"j�B( �����	��� ���3���� 3���!$Z�#�� 	�����#�&�� ������*����ก�4�D�ก�$��� ก������ � ��ก� �!���5�+���	��"���
�����	��� ���������+
������ SA ���D%��5��"��ก�����	��� � ���+���!$Z�#�� 	�����#�&3+4������Z�'(� �����������������ก�4� 
��
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+��3���� �4�� �&���ก�������	��� +4� X ���+�� ����( B( *��3ก4 
�ก�	�����4����)�������ก��������%����"��5 (Probability of 
Default (PD)), �����	��"�������ก���(5���>����ก��������%����"��5 (Loss Given Default (LGD)) 3�� ���"��5 $ ��������ก��������%����
"��5 (Exposure at Default (EAD)) 

 �����#�� #��� � ��ก� �!�+��กr"����� ��������	
ก�+���ก$,&�� ������3"4 �����6*���� ���4D���������
3�j 3ก�4 3���#�� #�+4�ก������+��D�����+ 
����+��� ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� �� ��������>����������$+���ก$,&��  
Basel III ��������  IRB ���4��������� 24.18 $ 	�5� ����B!���� 2564 '(� �� � 	� ก�4���+����5�+������������ 11 ���ก��"��
��������3"4 
�����6*�� D��$����� ��ก� �!�%�5���� 1 �� ���������4��������� 19.31 
����+��	4��ก������ � ��ก� �!�%�5���� 1 �� ก�4���� � 	� 
ก�4���+����5�+������������ 8.5 
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1%���#'(
��������� 

 ��������ก�����"����ก�������	��� ����+�����4� +4���>��  
�����$���!ก���ก�����"�������	��� �� ���f��D"C4 
��)������ ก���3��3��ก���������3������!������	��� 
����� 
����t}�����"�������	��� ���"������	���	�!�3�����ก���D"�
�!ก"�4�� ���x���+�+��ก����
�������ก��"��*��  

 	��"���ก������ � ��ก� �!�	��"��������	��� ����+���+���ก$,&�� ������3"4 �����6*����5� ��>�� ������������
P���D���C%��#>��ก�������5�+���*�4B( �����+�����������3"4 �����6*��*��ก��"��*��  ( 	4 ��D"�������*�4+�� ���� � ��ก� �!�
	��"��������	��� ����+��� 3+4��4� *�กj+�� ������*����ก��������������	��� ����+����#>��D%�D�ก�����"�������	��� ����
+��������ก$,&Z��D� '(� ���B( P�������ก������� ก��ก���������3�� �� ������ +��	��3����+����ก���5���5 "�� 
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 +���ก$,& Basel III ก��"��D"���ก�����������+��	���� ก��� �����*�4���!$	���+�+���ก$,&D���+�������� 10 +4��Y 
�������+�5 3+4�Y 2556 
��+��	�����*�4���!$	���+��� ก�4��
��5��*�4	����B�����)�� ��ก� �!�*��+�5 3+4�Y 2565 ��)�+��*�  ��5 ��5 $ 	�5� �� 30 ��B!���� 2564  ��������	
ก�*�4��+��	���� ก��� �����	����B�����)�� ��ก� �!���� 2 ���*�4���!$	���+�
+���ก$,& Basel III 


